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АННОТАЦИЯ:
В статье описан способ действий предпринимателя с позиций комплексного развития всех направле-
ний его деятельности при интегрированном подходе к рассмотрению всех элементов его деятельности, 
описаны основные элементы формирования, представлена схема, дана характеристика и описаны ха-
рактерные черты итеративно-интерактивного способа действий предпринимателя, выделены основные 
аспекты, обеспечивающие преимущества данного способа действий предпринимателя перед другими 
способами и обеспечивающие развитие предпринимательской деятельности.
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введение

Развитие – это изменения в обществе, идущие на основе объектив-
ных закономерностей. В развитых странах мировой хозяйственной 

системы предприниматели малого и среднего бизнеса представляют 
многочисленный слой собственников, по своему уровню жизни при-
надлежат к большинству населения и в значительной мере определяют 
экономический и социально-политический уровень развития страны. 
Существует взаимосвязь в развитии страны и предпринимательства. 
На уровень развития предпринимательства, с одной стороны, опре-
деляющее влияние оказывает состояние культуры, экономики, поли-
тических, социальных и правовых отношений в той или иной стране, 
а с другой стороны, убеждения, взгляды, исповедуемые моральные 
принципы, опыт, образование, психологические и иные особенности 
предпринимателей. 

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более 
совершенное [11]  (Ushakov, 2007). По отношению к предприниматель-
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ству в целом по стране развитие – это улучшение приспосабливаемости к условиям 
внешней и внутренней среды, увеличение масштабов (количественный рост эконо-
мики и улучшение ее структуры) и социальный прогресс (увеличение финансирова-
ния культурных, социальных, экологических программ).  

По отношению к предпринимателю развитие – это положительные изменения на 
объекте его предпринимательской деятельности и в его культурно-психологическом 
(духовном) и рациональном состоянии. Эти два аспекта изменений взаимосвязаны и 
взаимно дополняют друг друга.

Необходимость развития объекта предпринимательской деятельности обуслов-
лена постоянными потребительскими изменениями, конкурентной борьбой, техно-
логическими и иными инновациями. 

По вопросам развития российского предпринимательства выполнено множество 
исследований, большая часть которых направлена на  инновационное развитие малого 
и среднего предпринимательства [5, 6, 10] (Kononov, 2010; Lyadova, 2012; Tikhonova, 
2008). В некоторых работах исследуются стили управления собственным предприни-
мательским бизнесом при внедрении инноваций [2] (Grinberg, 2008). 

Предпринимательская деятельность характеризуется разнообразием проблем, 
задач, конкретных ситуаций, условий по различным направлениям: маркетинговой, 
производственной, инновационной, финансовой и многим другим. Предприниматель 
действует в постоянно изменяющейся обстановке, рассматривая и разрешая одну 
ситуацию за другой для достижения поставленных целей в целом по всему объекту 
своей деятельности. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.3.100647
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Понятия субъектов малого и среднего предпринимательства в России, инфраструк-
тура, виды и формы  его поддержки, отношения, возникающие между лицами и орга-
нами власти в сфере развития малого и среднего бизнеса, определены законодательно 
[14]. Однако в деятельности предпринимателей не может быть какого-либо общего ее 
образца. Можно выделить структуру и взаимосвязь интегрирующих действий, даю-
щих положительный результат в работе объекта управления.

Основная цель данной статьи – рассмотреть и предложить в качестве инструмен-
тария итеративно-интерактивный способ действий предпринимателя малого бизнеса, 
направленный на  положительные изменения объекта его деятельности и его состоя-
ния, при постоянно изменяющихся во времени ситуациях, при интегрированном под-
ходе решения всех проблем и задач, с непрерывным анализом полученных результатов 
и корректировки своих действий и действий подчиненных. 

Представленный в статье материал разработан автором на основе многолетнего 
личного опыта предпринимательской деятельности и изучения работы предприни-
мателей.

основные элементы формирования  
итеративно-интерактивного способа действий

Основой формирования итеративно-интерактивного способа действий предпри-
нимателя  являются специфичность, процессы, рационализм (логика мышления), 
культура, опыт и психология предпринимателя и контактирующих с ним лиц, ситуа-
тивность и многие другие элементы его деятельности.

Существует определенная специфичность в деятельности предпринимателя, отра-
жающаяся в его действиях. 

Основными отличительными особенностями деятельности предпринимателя 
малого бизнеса от работы менеджера организации является потребность иниции-
ровать, постоянно искать что-то новое, желание в чем-то преуспеть, быть впереди 
конкурентов, а также отсутствие разграничений выполняемых ими функций, прав и 
обязанностей. Если менеджеры многоуровневой структуры управления организаций 
имеют определенные права и обязанности в рамках установленных полномочий, то 
предприниматель малого бизнеса отвечает за работу всей организации, выполняет все 
управленческие функции, не делегирует обязанности и права на более низшие уровни 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.3.100647
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управления по той причине, что чаще всего у него нет в подчинении менеджеров, а 
руководит он только специалистами и рабочими. 

Предприниматели не имеют жестких временных рамок рабочего времени, для них 
нет различий между выходными и рабочими днями. Практически в течение всего вре-
мени предпринимателем осуществляются процессы и действия по разработке и при-
нятию решений в условиях повышенного риска с полной личной ответственностью за 
последствия их реализации, по планированию, организации, контролю и координа-
ции своей деятельности. В дополнение к этому необходимость начинать все сначала в 
случае банкротства определяет специфичность его работы.

Быть независимым, уважаемым, не униженным, противостоять, обладать властью, 
удовлетворять множество других потребностей – все это оказывает определяющее 
влияние на активность предпринимателя. Умение выбирать главное, концентриро-
вать на нем внимание и силы, настойчиво и целеустремленно добиваться поставлен-
ных целей, строить взаимоотношения с различными лицами (клиентами, работни-
ками, поставщиками и т.д.), энергичность, коммуникабельность – это основные, но не 
исчерпывающие черты, характеризующие поведение предпринимателя и определяю-
щие успех его деятельности. 

Деятельность предпринимателя состоит из множества взаимосвязанных процессов 
и действий. Можно выделить следующие основные, общие для большинства предпри-
нимателей укрупненные процессы в его деятельности: 

 принятие информации и осознание ситуации;
 установление приоритетов действий относительно важности выполняемых 

работ, решаемых проблем и задач;
 планирование деятельности (мероприятий, сроков, ответственных лиц);
 организация, мотивация и контроль деятельности.

принятие информации и осознание ситуации

Базой данного процесса является наличие у предпринимателя надежной системы, 
обеспечивающей его своевременной, достоверной и точной информацией.

Органы чувств предпринимателя постоянно получают, отбирают, накапливают инфор-
мацию и передают в мозг, который анализирует, обобщает огромный ее поток. Восприятие 
и отражение информации – это психологический процесс [3] (Izard, 2000), в котором задей-
ствованы органы чувств, нервная система и определенные части мозга человека.

Многочисленные эксперименты [3, 13] (Izard, 2000; Khell, Zigler, 2000) свидетель-
ствуют, что на восприятие и осознание информации влияют желания, потребности, 
цели, эмоции, чувства, способы мышления предпринимателя. Осознание информации 
всегда в той или иной мере зависит от рационализма (логики мышления), культуры 
(опыта) и психологии предпринимателя [8, 12] (Pyryaev, 2018; Tomilov, 2000).

Отражение и осознание информации связано с мышлением предпринимателя. 
Осознанно воспринимая информацию, он мысленно, на основе логичных суждений 
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и умозаключений относит поступившие сведения к определенной цели, задачи, ситуа-
ции и объекту. В то же время сознание фильтруется некоторой степенью эмоциональ-
ности. Интерес, удовлетворение, радость и множество других эмоций взаимодейст-
вуют между собой, с нравственными и другими чертами и чаще всего проявляются в 
комбинированном виде. Однако направляющей силой в деятельности предпринима-
теля является эмоция интереса. Проявление интереса относится к доминирующему 
мотивационному состоянию в деятельности предпринимателя и, соответственно, 
должно быть на постоянном хорошем уровне. Психологи [3] (Izard, 2000) это состо-
яние объясняют тем, что наиболее полноценно удовлетворение переживается в кон-
тексте с интересом.

К предпринимателю поступает различная информация, в том числе о нравствен-
ных качествах работников, партнеров, поставщиков, клиентов и других взаимодей-
ствующих с ним участников. «Моральные факты – такие же явления, как и другие» 
(Эмиль Дюркгем) [9] (Nazarov, Sidorov, 1990). Поэтому на восприятие и осознание 
информации влияет результат оценки предпринимателем таких нравственных качеств 
лиц, предоставляющих информацию, как справедливость (несправедливость), ответст-
венность  (безответственность), доверие (недоверие), порядочность (непорядочность), 
честность (нечестность). При необходимости он проверяет точность, достоверность и 
полноту поступившей информации.

Поступившую информацию предприниматель разделяет на значимую или незначи-
мую. Значимость информации определяется степенью ее отношения к делам, пробле-
мам, задачам, к потребностям и целям предпринимателя.

Если информация незначимая, предприниматель не реагирует на нее и не предпри-
нимает никаких действий.

В момент осознания предпринимателем значимости информации, независимо от 
того, когда она поступила, в том числе в результате воображения, рассуждений, под 
эмоционально-чувственным воздействием, у него в сознании возникает управленче-
ская проблемная ситуация. 

Осознание управленческой ситуации – это чаще всего быстротечный процесс для 
предпринимателя, в котором он, восприняв и отразив в сознании поступившие дан-
ные, сведения, характеристики относительно целей, задач, работ, проанализировав 
предшествующие изменения состояний объекта управления в прошлом, осознает зна-
чимость последствий в будущем своих действий или бездействий. 

Значимая информация является для предпринимателя сигналом действий: умст-
венных по разработке и принятию решений, включая сбор недостающих сведений, 
или действий по реализации принятых решений.

Установление приоритетов предстоящих действий предпринимателя  

В своей деятельности предприниматель на любой текущий момент имеет несколько 
проблем и множество задач. По разрешению некоторых проблем, задач уже выпол-
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няются работы, по другим – решения подготовлены или разрабатываются. В момент 
поступления важной информации предприниматель пересматривает приоритеты и 
установленную ранее последовательность действий, как собственных, так и подчинен-
ных ему работников. 

Умение выделять в момент возникновения управленческой ситуации среди мно-
жества проблем и задач главную из них, а затем сосредоточить на ее выполнении 
силы и внимание является наиболее важной и определяющей частью деятельности 
предпринимателя. Данное умение в основном предопределено природными данными 
предпринимателя. Исследования показывают [7] (Ponomarev, 2019), что каждый пред-
приниматель раскрывает пять основных сил успеха: инстинкт миллионера, волю, точ-
ность, любознательность и ответственность. 

При установлении приоритетов он исходит из следующего:
 чего он достигнет (какую цель) своими действиями и действиями подчиненных;
 целесообразность действий для достижения цели по соотношению затрат и 

выгоды.
Можно выделить следующие основные аспекты установления приоритетов в дея-

тельности предпринимателя, дающие положительный эффект. 
Приоритеты в действиях предпринимателя определяются важностью работ, кото-

рые разделяются на три вида: 
 работы, выполнение которых идет с нарушением договорных сроков;
 срочные работы, не имеющие резерва времени на их выполнение;
 плановые работы, имеющие резерв времени, и по которым необходимо выпол-

нить подготовительные работы.
Осуществляя действия по упорядочиванию работ, предприниматель учитывает 

следующие критерии выбора:
 сроки, установленные в договорах и в производственных планах;
 экономические (прибыль, рентабельность заказов, потери за невыполнение 

договорных обязательств и др.);
 взаимосвязь в выполнении работ;
 потребности, мотивы, исповедуемые ценности, эмоциональное состояние, воля 

и другие личностные качества предпринимателя и взаимодействующих с ним 
лиц, морально-психологические взаимоотношения между ним и клиентами, 
поставщиками, с подчиненными работниками.

Своевременность и качество выполнения работ являются определяющими факто-
рами при ранжировании задач, чтобы исключить или снизить штрафные санкции за 
невыполнение договорных обязательств, а также сохранить или создать благоприят-
ную для предпринимателя репутацию.

В ряде случаев в первоочередном порядке целесообразно выполнять наиболее рен-
табельные заказы. Это все те случаи, когда:

 срок окончания нескольких работ одинаков;
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 по менее рентабельным заказам можно договориться с заказчиком по измене-
нию срока окончания работ на более позднее время;

 заказчик менее рентабельных работ не выполняет свои договорные обязатель-
ства.

При ранжировании работ могут выполняться различные расчеты: от простого 
сравнения прибыли, затрат и других экономических показателей до применения 
сложных математических моделей и методов.

При учете взаимосвязи рассматривается влияние выполнения одних задач, под-
задач на другие и на показатели управляемой системы в целом. Если сравниваемые 
между собой задачи, работы по одному и тому же критерию равнозначны между 
собой, то они оцениваются по следующему критерию. Если работы имеют равнознач-
ный характер по критериям, то выполняются в последовательности появления заявок 
на их выполнение.    

планирование деятельности

На данном этапе осуществляется установление плановых действий (мероприятий), 
сроков исполнения и ответственных лиц по выполнению работ в соответствии с уста-
новленными приоритетами.

При планировании своей деятельности предприниматель разрабатывает планы 
по выполнению заказов, работ и услуг с максимальной прибылью, рентабельностью, 
производительностью труда и с учетом других целевых показателей и принятой стра-
тегии. 

Различают два варианта планирования деятельности: в сложившейся ситуации до 
начала работ управляемой им организации и при возникновении ситуаций во время 
выполнения работ.

Предприниматель до начала работ строит на смену, сутки, чаще всего мысленно, 
свой план работы, план работы работников и механизмов, который затем в процессе 
деятельности может корректироваться.

Ситуация до начала работ в общем виде характеризуется тем, что механизмы не 
работают, подчиненные ожидают получения заданий. У предпринимателя имеется 
определенное время для составления плана действий. Планирование он осуществляет 
по объектам управления: по заказам, отдельным работам, механизмам и производст-
венным операциям, по структурным подразделениям и по работникам. При плани-
ровании сменного плана работы работников и механизмов рассматривается каждая 
технологическая операция всех предстоящих работ: способ выполнения, потребное 
количество, квалификация работников, необходимый инструмент, приспособления, 
их наличие. Затем рассматривается фактическое состояние трудовых, материальных, 
финансовых ресурсов, возможное их изменение и выстраивается предстоящее выпол-
нение работ таким образом, чтобы обеспечить технологичность и максимальную 
загрузку работников и оборудования, т.е. наилучшим образом обеспечить принципы 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #3’2020 (March)542

организации производственного процесса (технологичности, непрерывности и др.) с 
учетом установленных приоритетов. 

Суть планирования до начала работ заключается в том, что предприниматель в 
предстоящие моменты изменения состояний объекта управления, т.е. в моменты пла-
нируемого начала и завершения операций, комплекса операций, работ, предполагае-
мого поступления значимой информации, представляет ситуации, которые при этом 
будут, и определяет, исходя из принципов и установленных приоритетов, кто, когда, 
какие работы, операции и почему будет выполнять. 

При планировании работ упорядочить точно по времени все моменты перехода 
управляемого объекта из одного состояния в другое достаточно сложно ввиду неопре-
деленности влияния внешних и внутренних сил и субъектов. Поэтому предпринима-
тель часто планирует и выдает задание условными (импликативными) суждениями. 
Условным называют суждение [1] (Bocharov, Markin, 1997), включающее в качестве 
составных два суждения – предшествующее (антецедент) и последующее (консек-
вент), объединяемые союзами «если..., то...», «тогда..., когда...», «там..., где...» и др. С 
помощью данных суждений предприниматель делает волевые предписания (разреше-
ния, указания, приказы, просьбы) на совершение или запрет определенных действий 
при наличии тех или иных условий. Условные суждения служат также при выдаче 
и обсуждении заданий формой выражения различных видов объективных зависи-
мостей: причинных, функциональных, пространственных, временных, логических 
и др. Примером, выражающим временную зависимость, может служить следующий 
фрагмент выдачи задания: «Когда завершатся работы по заказу № 210, то необходимо 
выполнять работы по заказу № 215».

Ситуации, когда необходимо изменять порядок работ, задач в ходе рабочего вре-
мени, характеризуются тем, что ресурсы распределены, задачи упорядочены, часть 
работ по их разрешению выполняется, по другой части запланировано их выполнение. 

Основной принцип, которого придерживается предприниматель при появлении 
значимой информации во время работы объекта управления, заключается в том, 
чтобы планировать как можно меньше изменений в действиях работников и меха-
низмов. Любые изменения сопряжены с дополнительными затратами или потерями.

Но если возникла необходимость изменений, то они планируются по вновь воз-
никшей первоочередной задаче, проблеме с наименьшими потерями для других. 

В ситуации с ограниченными ресурсами, когда необходимо пересмотреть последо-
вательность выполнения работ и, соответственно, порядок решения задач, проблем, 
предприниматель рассматривает состояние объекта управления и оценивает  важ-
ность уже выполняемых работ, сроки которых могут быть изменены, по следующим 
критериям:

 наличию резервов или задержек в выполнении работ. Чем меньше резерв и 
больше задержка во времени исполнения договорных обязательств, норматив-
ных сроках выполнения работ, тем важнее работа и, соответственно, приори-
тетность действий предпринимателя;
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 экономической значимости, определяемой по рентабельности, доходу, прибыли 
и другим показателям. 

Кроме перечисленных критериев на принятие решения предпринимателя при 
планировании действий по изменению и установлению нового порядка выполнения 
работ влияет уровень загрузки оборудования, механизмов и других видов основных 
фондов, а также и множество других факторов внутренней и внешней среды.

организация, мотивация, контроль и координация деятельности

Организация, мотивация и контроль предпринимательской деятельности направ-
лены на то, чтобы постоянно и эффективно работали работники и механизмы, своев-
ременно выполнялись задания, работы и заказы и обеспечивалось развитие бизнеса.  

Организация, мотивация и контроль деятельности предприниматель осуществляет 
по разработанным планам. 

Организовать, с одной стороны, это создать структуру управления организацией 
предпринимателя, а с другой стороны, это выполнение многочисленных оперативных 
работ и при этом координация действий.  

В ходе контроля деятельности предприниматель организует получение информа-
ции о фактическом состоянии объекта управления, сравнивает ее с плановой (нор-
мативной), при наличии отклонений выясняет причины и принимает решения о 
проведении корректирующих действий. При этом ранее описанные действия (ран-
жирование проблем, установление приоритетов, планирование, организация, моти-
вация) могут повторяться.

В данной статье не ставилась задача рассмотрения применяемых стилей, методов 
управления и мотивационных механизмов. Отметим, что в предпринимательских 
организациях, основывающихся на частной собственности, источник власти заключен 
в институте собственности. При осуществлении предпринимательской деятельности 
преобладает авторитарный стиль поведения предпринимателя, в основном с органи-
зационно-распорядительными и административными методами, с линейной структу-
рой управления и с передачей полномочий функциональным исполнителям работ, по 
которым предприниматель не является специалистом. 

Анализ показывает, что развитие предпринимательской деятельности имеет место, 
если вышеописанные процессы и действия предпринимателя носят интеративно-
интеративный характер. 

характеристика итеративно-интерактивного способа действий 
предпринимателя

Итеративность (от англ. iteration – повторение) означает выполнение повторяю-
щихся предпринимательских действий с непрерывным анализом полученных резуль-
татов и корректировкой своих действий и действий подчиненных в момент получения 
и сознания значимости информации. Процесс действий многократно повторяется, 
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прерывается и возобновляется с любого действия в целях совершенствования дея-
тельности объекта управления или предпринимателя как личности. 

Интерактивность (от англ. interaction – взаимодействие) показывает характер и 
степень взаимодействия предпринимателя и контактирующих с ним элементов (кли-
ентов, подчиненных, поставщиков ресурсов, материальных и иных объектов) при 
получении и осознании информации, при планировании, организации, контроле и 
координации. Характер и степень взаимодействия определяется на основе диалога, 
знаками.

Итеративно-интерактивный способ действий предпринимателя можно охаракте-
ризовать следующими чертами. 

1. Отсутствие однозначной последовательности действий. Исходя из того, что 
различные работы, проблемы, задачи, которые решает предприниматель при воз-
никновении управленческих ситуаций, имеют разную степень сложности, выделить 
однозначную последовательность выполнения вышеописанных укрупненных про-
цессов невозможно. Так, если в процессе осознания значимости информации и воз-
никновения управленческой ситуации приоритет ее разрешения очевиден и известны 
цель, средства, целесообразность ее разрешения, то предприниматель, минуя этап пла-
нирования, сразу начинает ее разрешать, т.е. осуществлять организацию работ (выда-
вать задание подчиненным, встречаться, звонить и убеждать клиентов и т.д) или в 
целях проверки поступившей информации осуществляет необходимые действия по 
контролю. Таким образом, если предпринимателю нет необходимости в осуществле-
нии какого-то процесса или действия, то он не выполняет их и переходит к очеред-
ному. На схеме (рис.) это соответственно отражено линиями, идущими от каждого 
укрупненного этапа процесса действий к любым последующим этапам.

2. Возврат к предыдущим действиям и их цикличность. В ряде случаев, чтобы 
уточнить или изменить результаты каких-то предыдущих действий, предприниматель 
прерывает выполняемое и повторяет их. Число повторений и количество действий 
в цикле различно, и заранее определить его невозможно. Цикл может начинаться и 
завершаться с любого действия. На схеме это обстоятельство показано линиями, иду-
щими от каждого этапа к любому из предыдущих этапов процесса.

3. Прерывность действий и отсутствие прямой последовательной взаимосвязи 
между ними. К предпринимателю информация поступает и когда он осуществляет 
мыслительный процесс, анализируя имеющуюся информацию, планируя предстоящие 
работы, устанавливая ресурсы, временные параметры, и когда он реализует приня-
тые решения, выдавая задания, убеждая покупателей, проверяя работу подчиненных. 
Поэтому при ходе выполнения любого действия у предпринимателя  может возник-
нуть значимая информация и возникнуть новая ситуация, требующая разрешения. 
Это означает, что вышеописанная последовательность действий (принятие инфор-
мации и осознание ситуации; установление приоритетов по решаемым проблемам и 
задачам относительно выполняемых работ; планирование, организация, мотивация 
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и контроль деятельности) в любой момент может прерваться, и нельзя все сводить к 
прямой взаимосвязи между ними.  

4. Логическая взаимосвязь процессов, действий между собой. Отсутствие прямой 
последовательной взаимосвязи между укрупненными процессами и действиями, воз-
врат к предыдущим этапам и цикличность действий, прерывность действий не озна-
чают, что предприниматель работает хаотично. Логическая взаимосвязь действий 
предпринимателя прослеживается в его потребностях, в целях, к достижению которых 
он стремится, в мотивах, в проявлении воли, темпераменте,  в нравственных ценно-
стях, которыми он руководствуется в своих действиях, в эмоциях, под воздействием 
которых он находится.

Можно выделить следующие основные аспекты, дающие преимущества итера-
тивно-интерактивного способа действий предпринимателя в развитии его деятель-
ности перед другими способами:

 непрерывный мониторинг предпринимательской деятельности и влияния фак-
торов внутренней и внешней среды;

 установление наиболее важных действий, работ, проблем, задач и иных аспек-
тов деятельности и акцент усилий на их выполнение; 

 организация эффективной связи предпринимателя с участниками его предпри-
нимательской деятельности;

 обнаружение отклонений на ранних стадиях их возникновения;
 снижение или устранение воздействия рисков на ранних стадиях их возникно-

вения. 

Рисунок. Укрупненная схема итеративно-интерактивного способа действий предпринимателя
Источник: составлено автором.
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заключение

Развитие деятельности предпринимателя – это имманентный процесс, источник 
которого заключен в самом развивающемся объекте. 

Интегрированный подход к деятельности предпринимателя позволяет рассматри-
вать в комплексе и во взаимосвязи специфичность, процессы, рационализм (логику 
мышления), культуру, опыт и психологию предпринимателя и контактирующих с ним 
лиц, ситуативность и многие другие элементы. 

Итеративно-интерактивный способ действий предпринимателя характеризуется 
отсутствием однозначной последовательности действий, возвратом к предыдущим 
действиям и их цикличностью, прерывностью действий и отсутствием прямой после-
довательной взаимосвязи между ними, логической взаимосвязью процессов, действий 
между собой. 

Данный способ обеспечивает развитие за счет непрерывного мониторинга пред-
принимательской деятельности и влияния факторов внутренней и внешней среды;  
выявления наиболее важных действий, работ и концентрации усилий на их выпол-
нение; организации эффективной связи предпринимателя со всеми участниками его 
предпринимательской деятельности; снижения или устранения воздействия рисков за 
счет установления отклонений на ранних стадиях их возникновения. 

Итеративно-интерактивный способ действий является инструментом, направлен-
ным на повышение эффективности предпринимательской деятельности малого биз-
неса.
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